
—	 Вадим	 Юрьевич,	 в	 прошлом	 году	 мы	
передали	 в	 войска	 3	 полковых	 комплекта	
ЗРС	 С‑400	 «Триумф».	 Работа	 по	 увеличе‑
нию	 количества	 поставляемой	 в	 войска	
техники	уже	налажена?

— В целом — да. Мы выходим на новый уро-
вень. В 2014 году сдали 3 полка. В последую-
щие три года планируем сдавать по 4 полковых 
комплекта.

Можно сказать уверенно, что кооперация 
нашей промышленности развернулась. Ее 
производственные мощности при определен-
ных усилиях и правильной организации работ 
позволяют производить в год требуемое коли-
чество техники.

Мы сделали большой задел в этом направле-
нии. Так, в прошлом году обеспечили 80% ком-
плектующих и аппаратуры на 2015 год для ЗРС 
С-400 «Триумф». В этом году предстоит добить по 
производству оставшееся и перейти к стыковке, 
соответствующим видам испытаний, в том числе 
периодическим на надежность. А предприятия 
кооперации тем временем будут работать, чтобы 
обеспечить наши потребности уже на 2016 год. 
Таким образом, сегодня вся система работает 
с опережающим графиком, отставание от кото-
рого ликвидировано еще в позапрошлом году.

—	 Увеличивается	 количество	 поставля‑
емой	 техники,	 но	 при	 этом	 растет	 нагруз‑
ка	на	сотрудников.	За	счет	каких	резервов	
обеспечивается	рост	темпов?

— Это стало возможным за счет роста про-
изводительности труда на предприятиях коо-
перации. Начали немного по-другому мыслить, 
работать с договорами, обеспечивать заделы 
на перспективу. Что касается конечной нагруз-
ки на сотрудников сервисного центра ГСКБ 
в плане стыковки и настройки, она, конечно же, 

увеличивается. Следует пояснить, его органи-
зационно-штатная структура позволяет обе-
спечить три основные задачи:
• стыковку, настройку, сдачу техники гене-

ральному заказчику — Министерству обо-
роны;

• оперативное восстановление техники, на-
ходящейся на гарантийном обслуживании 
в войсках;

• ввод техники в строй на месте постоянной 
дислокации при постановке на боевое де-
журство и проведение всех видов дорабо-
ток в соответствии с выпущенными ГСКБ 
бюллетенями.
При выполнении этих задач мы совершен-

ствуем технологические процессы, люди, за-
действованные в нашей деятельности, посто-
янно повышают свою квалификацию. За счет 
возросших навыков растет та же производи-
тельность, соответственно — сокращается 
время стыковочно-настроечных работ. Это 
и есть наш резерв.

—	 А	 какие	 еще	 задачи	 выполняет	 кури‑
руемый	Вами	сервисный	центр	ГСКБ?

– 19 декабря 2014 года в Подмосковье, 
в Подольске, заступил очередной полк, полу-
чивший на вооружение ЗРС С-400 «Триумф». 
Этому предшествовала большая работа специ-
алистов ГСКБ. В течение трех недель до это-
го момента на месте постоянной дислокации 
полка они участвовали в настройке техники, 
одновременно помогая военнослужащим в ее 
освоении. На очереди еще два полка, которым 
поставлена задача в первой половине года за-
ступить на боевое дежурство. То есть наряду 
с задачами по стыковке, настройке, сдаче тех-
ники сервисный центр выполняет определен-
ный объем работ, связанный с постановкой на 
боевое дежурство.

Начиная с 2014 года мы решили отказаться 
от участия сотрудников центра в тактических 
учениях с боевой стрельбой, так как не хватает 
уже сил и средств для того, чтобы качественно 
выполнять эту задачу. Мы оказываем помощь 
в подготовке техники в период проведения 
первого этапа учений на месте дислокации, 
а уже при выезде на полигон военным помога-
ют разработчики ГСКБ и представители рязан-
ского завода. Но тут существует очень дели-
катный момент. Нельзя полностью подменять 
военных специалистов на этапе подготовки 
к стрельбам. Это вредит войскам, я убежден 
в этом. И это убеждение основано на моем 
опыте.

—	 Четыре	 года	 назад	 Вы	 пришли	 на	
предприятие.	 В	 настоящее	 время	 облада‑
ете	 опытом	 армейского	 руководителя	 вы‑
сокого	ранга	и	одновременно	с	этим	знаете	
изнутри	ГСКБ.	Куда,	на	Ваш	взгляд,	как	че‑
ловека,	 непосредственно	 отвечающего	 за	
поставки,	 необходимо	 направить	 усилия,	
связанные	с	разработкой	и	эксплуатацией	
техники?

— В первую очередь, нужно повышать ее 
надежность. Такую задачу разработчикам ста-
вят Министерство обороны и генеральный ди-
ректор ГСКБ Виталий Нескородов. В этой свя-
зи проводится много мероприятий, особенно 
в последнее время.

Если говорить о различных направлениях 
данной работы, то, во-первых, это конструк-
тивные усовершенствования, проводимые 
главным конструктором и разработчиками 
системы, удачно дополняемые непрерывным 
совершенствованием элементной базы, по-
вышением качества на производствах. Есть 
существенные сдвиги, позволяющие говорить 
о том, что надежность соответствует задан-
ным требованиям. Но совершенству предела 
нет.

Второе направление связано с эксплуата-
цией техники в войсках. Здесь тоже есть к чему 
стремиться. Прежде всего, ряд проблем свя-
зан с подготовкой и обучением личного соста-
ва, существующей технологией технического 
обслуживания, прямо влияющей на исправ-
ность и надежность поставленной техники. 
Определенные недостатки вытекают из общей 
технической грамотности личного состава, да-
лекой, на мой взгляд, от совершенства. Это нас 
тревожит.

Система эксплуатации и технического об-
служивания, проведения регламентных работ, 
а также система обучения грамотной эксплуа-
тации техники требуют нового подхода.

Чтобы повысить качество эксплуатации тех-
ники в войсках, надо начинать с системы под-
готовки кадров, с обучения курсантов и слу-
шателей. Еще в период моего пребывания на 
службе шли разговоры о создании учебной 
материальной базы в Ярославском училище, 
в Гатчине для переучивания полков. К сожале-
нию, воз и ныне там. Курсанты не видят живую 
технику. По картинкам, да еще и не соответ-
ствующим той технике, которая сейчас постав-
ляется в войска, в XXI веке обучать нельзя. 
База требует безусловного обновления.

Все-таки надеемся, что в 2015 году воз 
сдвинется с мертвой точки.

—	 Генеральный	директор	высоко	оцени‑
вает	 роль	 119‑го	 военного	 представитель‑
ства	в	обеспечении	разработки	и	поставок	
техники.	 Не	 могли	 бы	 Вы	 рассказать	 об	
этом	подробнее?

— Здесь у нас проводится непосредствен-
ная работа. Мы находимся в постоянном 
контакте с 119 ВП: в период сопровождения 
и настройки техники, во время стыковки и на-
стройки, а особенно в момент сдачи. 
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	ЛИЧНОЕ	ДЕЛО

НАРАЩИВАЯ	ТЕМП

Вадим Юрьевич Волковицкий родился 
15 апреля 1956 года в Мурманске. Окончил 
Горьковское зенитно-ракетное училище в 1976 
году. Начинал офицерскую службу в Подмо-
сковье еще на ЗРС С-25. Прослужил на ней 
четыре года офицером наведения. Потом ос-
воил новую систему С-300, стал начальником 
отделения боевого управления Ф-2, началь-
ником штаба дивизиона. В 1984 году поступил 
в Военную командную академию противо-
воздушной обороны им. Жукова. В 1987 году 
после окончания обучения начал колесить по 
всей стране, меняя места службы. Прошел 
все командные должности: командир дивизи-
она, в течение четырех лет командир полка на 
острове Русский, потом три года на Камчатке, 
будучи уже командиром бригады. Затем новое 
назначение — командир дивизии, командир 
корпуса во Владивостоке.

В 1996 году Вадим Волковицкий поступил 
в Академию Генерального штаба.

Спустя два года он был назначен замести-
телем командира отдельного корпуса ВВС 
и ПВО (Уральский ВО), затем в 2000 году ко-
мандиром корпуса в Ростове. Принимал уча-
стие во второй чеченской войне (контртерро-
ристическая операция на Северном Кавказе).

Воинское звание «генерал-лейтенант» 
присвоено Указом Президента Российской 
Федерации 11 декабря 2001 года.

В 2002 году был назначен начальником 
штаба — первым заместителем командующе-
го Уральским объединением ВВС и ПВО в Ека-
теринбурге, а в 2006-м — командующим.

В 2007 году Вадим Юрьевич стал замести-
телем главнокомандующего Военно-воздуш-
ных Сил по ПВО.

Спустя год начались боевые действия 
в Южной Осетии, в которых принимал участие 
и Вадим Волковицкий. На его счету пять сби-
тых БПЛА «Гермес-450».

После окончания грузино-осетинского 
конфликта Указом Президента РФ от 21 сен-
тября 2008 года генерал Волковицкий на-
значен на должность начальника Главного 
штаба — первого заместителя главнокоман-
дующего Военно-воздушными силами.

Награжден орденами Святого Георгия IV 
степени, «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, «За военные заслуги», многими ме-
далями, личным оружием. Имеет иностран-
ные награды. Его фамилия выбита золотом на 
стене Георгиевского зала Большого Кремлев-
ского дворца. В 2008 году присвоено звание 
«Заслуженный военный специалист».

В 2011 году генерал-лейтенант Волковицкий 
решил уволиться с военной службы. Принял 
в этом же году предложение генерального ди-
ректора ГСКБ Виталия Нескородова, став его 
заместителем — директором по поставкам.

Волковицкий	Вадим	Юрьевич	–	
заместитель	генерального	
директора	–	директор	по	поставкам

Президент России Владимир Путин придает исключительно важное значение 
выполнению государственного оборонного заказа предприятиями промыш-
ленности. Последние трагические события на Украине и неадекватная реак-
ция стран НАТО на позицию России в этом вопросе подтверждают важность 
усилий военно-политического руководства страны на модернизацию Во-
оруженных Сил РФ. Немалая роль в укреплении обороноспособности страны 
принадлежит ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей». На наши вопросы отвечает замести-
тель генерального директора — директор по поставкам Вадим Волковицкий.



Судьбы человеческие, по-разному 
они складываются. У одного судьба — 
словно яркая звезда на небосклоне 
отпущенного каждому из нас века. 
У другого — всего лишь звездочка. 
Только порой светит такая звездочка 
не менее ярко, чем большая звезда, 
да и тепла человеческого от нее бы-
вает столько, что, казалось бы, хватит 
еще на десяток подобных.

К таким судьбам, не громким, но зна-
чимым для любого производственного 
коллектива, относится судьба Юрия Васи-
льевича Медведева — слесаря-механика 
радиоэлектронной аппаратуры цеха № 3 
Опытного производства ОАО «ГСКБ «Ал-
маз-Антей».

Весной 1960 года Юрий Медведев сде-
лал первый в своей жизни самостоятель-
ный шаг — решил пойти работать, учебу 
же продолжить в вечерней школе. На се-
мейном совете постановили: коль пришло 
время парнишке начинать трудовую жизнь, 
пусть ее первая страничка откроется там, 
где уже трудятся родители — на п/я 1323. 
Отец, Василий Сергеевич, на предприятие 
пришел в 1954 году, в электроцехе № 49 
считался одним из лучших специалистов, 
не раз удостаивался поощрений от руко-
водства, да и портрет его по заслугам кра-
совался на Доске почета предприятия.

Мать, Клавдия Егоровна, работала 
в цехе № 6 и тоже не раз отмечалась бла-
годарностями, почетными грамотами. 
Словом, с приходом на предприятие сына 
Юрия родители с полным правом и гор-
достью могли заявить во всеуслышание 
о зарождении трудовой династии Медве-
девых. Почему бы и нет?

На том и порешили. Летним утром от-
вел отец Юрия в отдел кадров. Пареньку 
кадровики обрадовались, но предупре-
дили — сразу учеником фрезеровщика не 
получится, придется первое время пора-
ботать подсобником, а там, мол, посмо-
трим, что ты за «гусь». Прошло сколько-то 
времени, отдел кадров, наконец, опреде-
лил паренька в цех № 12 учиться на фре-
зеровщика, да только встретил как-то отца 
Юрия начальник цеха № 3 Терпогасов.

— Послушай, Василий Сергеевич, — 
сказал он, — фрезеровщик, конечно, про-
фессия хорошая, но что если сыну твоему 
попробовать стать слесарем-механиком? 
Сегодня у нас на предприятии таких специ-
алистов мало, профессия востребованная, 
интересная, отчего бы и не попытаться?

— И вот, — вспоминает Ю. В. Мед-
ведев, — мой первый рабочий день. На-
ставником оказался один из самых ква-
лифицированных механиков, настоящий 
профессионал своего дела А. С. Голубков. 
Спокойный, уравновешенный человек, он не 
только хорошо разбирался во всех прему-
дростях слесарно-механического дела, но 
и был врожденным педагогом. 

Да, счастлив молодой человек, которому 
в самом начале его жизненного пути дове-

дется опереться на твердую руку опытного 
наставника. А таковых в жизни Ю. В. Медве-
дева было немало, и о каждом он сегодня 
вспоминает с благодарностью. Помогли ему 
во вхождении в профессию старший мастер 
А. И. Маренов, слесари-механики А. С. Калю-
син, А. С. Субботин, А. И. Зубков, многие дру-
гие мастера своего дела.

А еще была учеба в отделе подготовки 
кадров, где Юрию снова пришлось вспом-
нить многое из школьной программы. На-
пример, черчение, надоевшие в школе 
занятия по математике, физике, химии. 
С утра учился, а потом возвращался в цех, 
пытался там применить свои знания на 
практике. Через полгода квалификаци-
онная комиссия присвоила Юрию третий 
разряд слесаря-механика. Так началась 
его настоящая трудовая жизнь.

— Поначалу, — продолжает Ю. В. Мед-
ведев, — задания, которые мне поруча-
лись, были достаточно простыми, подчас 
казалось, что уже достиг какого-то совер-
шенства в своем деле. Наставники же мои 
только посмеивались, если ненароком за-
дирал нос, дескать, ничего сложного, со 
всем справлюсь. Ан нет! Вскоре пришлось 
столкнуться с такими «навороченными» 
изделиями, что понял: учиться мне еще, да 
учиться.

Вскоре у нас в цехе образовалась мо-
лодежная бригада, одним из наиболее 
ответственных заданий, которое она по-
лучила, стало изготовление блоков с при-
менением печатных плат. Работа важная, 
требовавшая большого внимания, самого 
серьезного подхода к делу. 

Пришла пора службы в армии. На-
правили Медведева в Закарпатье, потом 
в группу советских войск, расквартиро-
ванных в Венгрии. Известно, что армия 
много дает молодому человеку, многое 
дала она и Юрию Медведеву. Освоил во-
инскую специальность радиотелеграфи-
ста и азбуку Морзе, обучился азам пере-
хвата и радиопеленгации речевой связи.

— Вопрос о том, что делать, как жить 
дальше после демобилизации, передо 
мной не стоял, — рассказывает Ю. Мед-
ведев, — конечно же, обратно на родное 
предприятие, в свой цех. Гражданская 
жизнь закрутилась быстро. В работу 
втянулся легко, не забыли руки, чему 
научились до армии. Сдал на 5 разряд 
слесаря-механика, а главное — обза-
велся семьей, женился, родился сын. 
Так уж получилось, что и супруга моя 
Инна вскоре устроилась к нам на пред-

приятие, в лабораторию входного кон-
троля отдела № 53, где и проработала 
более двенадцати лет.

Вскоре меня перевели на более от-
ветственный участок, в лабораторию, 
руководил которой Константин Ивано-
вич Мыскин. Мастером там был Алексей 
Митрофанович Бирюков. Оба очень гра-
мотные специалисты, к ним всегда можно 
было без стеснения обратиться за сове-
том, за практической помощью. Благода-
ря этим людям, да еще многим, кого не на-
звал, мне посчастливилось стать хорошим 
специалистом, а навыки, полученные с их 
помощью, не раз выручали в самые непро-
стые минуты моей трудовой жизни. Осво-
ил сложные виды работ, включая сборку 
и регулировку гидравлических и пневма-
тических рулевых машинок, приборов, 
связанных с лазерной тематикой. Потому, 
когда в 1981 году меня наградили орденом 
Трудовой Славы III степени, расценил это, 
в первую очередь, как их заслугу, заслугу 
всего нашего коллектива.

В 1987 году Ю. В. Медведев был избран 
депутатом Ленинградского районного 
Совета депутатов трудящихся, возглавил 
одну из депутатских групп. Конечно, де-
путатские обязанности были хлопотны, 
отнимали много времени, но были и очень 
важны. Медведев хорошо сознавал это, 
времени для людей, обращавшихся к нему 
за помощью, никогда не жалел.

В 1983 году Медведев поступил во Все-
союзный заочный индустриальный техни-
кум, получил диплом техника-механика. 
Казалось бы, жизнь вошла в твердое рус-
ло, но к началу 90-х годов прошлого века 
многие отрасли экономики нашей страны 
испытали последствия резкого сокраще-
ния финансирования госзаказа. Экономи-
ка трещала по швам, распадались прежде 
успешные производства. В полной мере 
экономический коллапс коснулся и наше-
го предприятия, а массовый отток кадров, 
прежде всего высококвалифицированных, 
грозил полным развалом Опытного произ-
водства. Предприятию пришлось искать 
заказы на стороне. Например, в часовой 
промышленности, по созданию автома-
тизированных линий по сборке кварцевых 
будильников. Так, в 1991 году Медведев 
оказался в конструкторском бюро НИИ ча-
совой промышленности, потом на 2-м ча-
совом заводе «Слава». Пришлось сменить 
еще ряд мест, пока в 1998 году начальник 
цеха № 3 бортовой аппаратуры А. И. Афо-
ничев не предложил ему вернуться в ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей», в родной 3-й цех, 
слесарем-механиком радиоэлектронной 
аппаратуры и заняться сборкой изделий, 
работа по которым началась еще в 80-х 
годах. За счет спасенного ограниченного 
задела деталей и узлов тогда были изго-
товлены датчики, блоки точной механики, 
несколько бортовых систем.

Продолжая работать на нашем пред-
приятии, Медведев не расстается со сво-
ей давнишней мечтой — создать крепкую 
трудовую династию. Ведь в ОАО «ГСКБ 
«Алмаз-Антей» после окончания школы не-
сколько лет проработал его сын Алексей, 
закончивший без отрыва от производства 
МАИ. Здесь проходил производственную 
практику внук Иван — студент Московского 
техникума измерительной и вычислитель-
ной аппаратуры. Верится, мечта ветерана 
сбудется, и молодое поколение его семьи 
еще найдет свое место на ставшем родным 
для всех Медведевых предприятии.

Федор	ТИМОФЕЕВ

2 ФЕВРАЛЬ 2015

	 НАУКА

НАРАЩИВАЯ ТЕМП
Окончание. Начало на стр. 1

ПОПОЛНИЛИСЬ 
РЯДЫ УЧЕНЫХ

При этом военная приемка в общем смысле осущест-
вляет взаимодействие с нами на всех этапах, от контроля 
производства комплектующих и запчастей на заводах-из-
готовителях до их поставки. Это большая и ответственная 
работа.

Помимо благодарности есть у нас и пожелания в адрес 
военпредов, о чем генеральный директор неоднократно 
говорил на различных совещаниях, — повышение требова-
тельности к качеству производства на местах. Ведь порой из 
«мелких кубиков» незначительных отклонений от необходи-
мых требований растет ком проблем. Там недосмотрели, там 
закрыли глаза и в итоге на выходе получили большой люфт.

—	 Вадим	 Юрьевич,	 Вы	 начинали	 службу	 в	 войсках	
на	первенце	ГСКБ	—	ЗРС	С‑25.	Сейчас	занимаетесь	по‑
ставками	 новейшей	 ЗРС	 С‑400	 «Триумф».	 Как	 вы	 сами	
оцениваете	ее?

— Можно по-разному говорить о «четырехсотке». Не-
которые толкуют о глубоко модернизированной и усовер-
шенствованной системе С-300, что в корне неправильно. 
Это новейшая система с уникальными характеристиками, 
совершенно новыми подходами к ее боевому применению, 
тактике, самой боевой работе, опять же с новыми подхода-
ми к изучению и эксплуатации. Это совершенно новая сту-
пень развития техники, качественный скачок в эргономике, 
удобстве в работе.

—	 Наверняка	 Вы	 следите	 за	 деятельностью	 ино‑
странных	фирм	—	конкурентов	ГСКБ	на	мировом	рынке	
вооружений.	Можете	отметить	что‑то,	на	чем	заостри‑
ли	свое	внимание?

— Интересных технических решений у них много. Если 
рассуждать об этом, получится долгий разговор. В свое 
время я относился очень серьезно к данному вопросу. А во-
обще, к информации, выдаваемой иностранными компани-
ями, надо подходить очень осторожно. Нередко в качестве 
заявленных ТТХ выдаются данные, которые вообще не до-
стижимы или же получены однократно. Многие их вещи не 
доходят до серийного производства по экономическим со-
ображениям или соображениям требуемой гарантируемой 
эффективности.

Что же касается наших систем ПВО или авиационных ком-
плексов, таких, например, как МиГ-31, то тут можно смело 
и обоснованно утверждать, мы — лидеры. Лучше пока никто 
не сделал.

Россия в разработке зенитных ракетных систем всегда 
занимала, и во многом благодаря ГСКБ, лидирующие пози-
ции.

Беседовал	Дмитрий	КОТЕЛЕНЕЦ

Дипломы кандидатов технических наук вручены сотруд-
никам ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Елене Викторовне Маслен-
никовой, Геннадию Михайловичу Патрину (НТЦ «НИЭМИ») 
и Алексею Юрьевичу Цыцареву.

Соискатели впервые получили государственные дипломы 
нового образца в соответствии с Положением, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 года № 842, вступившим в силу 1 января 
2014 года. Этим постановлением регламентируются основ-
ные процедуры присуждения ученых степеней. Отныне ди-
плом кандидата наук подписывается не министром образо-
вания и науки, не председателем диссертационного совета, 
а руководителем организации, на базе которой создан дис-
сертационный совет.

13 февраля генеральный директор предприятия Виталий 
Владимирович Нескородов скрепил дипломы своей подписью 
и торжественно вручил их новоиспеченным кандидатам наук 
в присутствии членов двух диссертационных советов ГСКБ — 
докторов наук Владимира Михайловича Алдошина, Валерия 
Акимовича Кашина, Янки Ивановича Малашко, Павла Иосифо-
вича Стариковского, Анатолия Сергеевича Сумина, Алексан-
дра Алексеевича Трухачева, Николая Сергеевича Щербакова.

Вручая дипломы, генеральный директор предприятия по-
благодарил новых ученых за существенный вклад в укрепле-
ние обороноспособности страны и развитие ГСКБ.

Янка	МАЛАШКО,
ученый	секретарь	диссертационных	советов

	ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК 
СУДЬБЫ  
ОБЫЧНОЙ

Уважаемые	коллеги,	
дорогие	ветераны	нашего	предприятия!
Близится знаменательная дата — 70-летие Великой Победы!
К этому самому большому и светлому празднику нашего на-

рода мы готовим фотовыставку. В ее экспозиции хотим пока-
зать, еще раз напомнить, сколь дорогой ценой, беспримерным 
мужеством и величайшей силой духа всего советского народа 
далась эта Победа!

Обращаемся к тем, у кого в семейных архивах сохранились 
бесценные свидетельства героических лет — старые фотогра-
фии, письма с фронта, дневники тех, кто был непосредственным 
участником военного лихолетья, иные документы, повествую-
щие о том,  как сражались защитники Родины на фронтах Вели-
кой Отечественной, как ковалась Победа в тылу.

Просим, несите нам эти бесценные реликвии. Они по праву 
должны  занять свое место на фотовыставке. Мы лишь скопи-
руем эти материалы, оригиналы обязательно вернем в целости 
и сохранности, чтобы они по-прежнему хранились в ваших до-
машних архивах. Чтобы увидели их ваши внуки и правнуки. Что-
бы всегда они гордились подвигом своих дедов и прадедов!

В них, этих документах, хранящих и горечь утрат, и радость 
Победы, — частица истории нашей великой Отчизны, нашей 
России!
Контакты:
Управление пресс-службы и информации
8 (499) 940-02-22, доб. 74-13, 19-67



3ФЕВРАЛЬ 2015

	 ЮБИЛЕЙ

4 февраля 2015 года хоронили Ев-
гения Ивановича Бронина — нашего 
главного инженера с 1985 по 1997 
год, Человека с большой буквы. Отдел 
ПД ИТР (бывший отдел № 49), в кото-
ром я служу по настоящее время, в то 
время по технической части напря-
мую подчинялся главному инженеру. 
Как начальник базовой лаборатории 
контроля МРП СССР (сектор 49/2, 
1985–1992 годы), начальник отдела 
49 (с 1992 года), член ПДТК по ЗГТ 
предприятия, я имел честь непосред-
ственно общаться с Евгением Ивано-
вичем по самым разным вопросам, 
тем более в непростые для «Алмаза» 
90-е годы. Это и подвигло меня на-
писать статью, с помощью которой 
можно восполнить пробелы у новых 
сотрудников в знаниях об истории 
нашего предприятия, которому скоро 
исполнится 70 лет.

ОНИ	БЫЛИ	ПЕРВЫМИ

1975-й — год 30-летия Победы над 
фашизмом и подписания Хельсинско-
го соглашения. Это также год обра-
зования нашего отдела, начальником 
которого стал Е. И. Удалов и возглав-
лял его до 1991 года. Отдел состоял 
из двух секторов:

– сектор 49/1 под руководством 
С. В. Шведова, сменившего в 1992-м 
Удалова на посту начальника отдела. 
В состав сектора входили группа кон-
троля и техническая группа, отвечав-
шая за состояние ЭП;

– сектор 49/2 — базовая лабора-
тория (БЛ-1) контроля МРП СССР. На-
чальник В. П. Зюков с 1975 по 1985 год 
(замначальника отдела — 1985–1989 
годы).

В 80-х годах были созданы сектор 
49/3 — ведущая НИО по направлению 
техники и 1 ГУ (начальник Б. И. Мали-
ков, руководители групп Е. А. Драгун, 
В.А Мухин) и группа ЦАМ центрально-
го аппарата министерства (начальник 
В. А. Гаель).

Отдел подчинялся непосредствен-
но:

– по технической части главному 
инженеру предприятия (Л. А. Афана-
сьев, Е. И. Бронин, В. Ф. Ничипорук);

– в оперативной части заместите-
лю директора по режиму (М. В. Евсе-
ев, В. П. Силаев, Н. П. Земцов, Е. Н. Ки-
селев).

Следует сказать, что отдел 49 был 
создан не на пустом месте. С начала 
60-х годов в техническом отделе № 46 
по указанию МРП СССР была создана 
группа в составе лаборатории 46/1, 
которая занималась вопросами РТМ 
на предприятии (начальники группы 
М. А. Львов, Е. И. Удалов).

Вопросом формирования отдела 
ПД ИТР на предприятии непосред-
ственно занималось 1 ГУ МРП СССР 
(М. П. Житинец), отраслевой отдел 
контроля (ООК, Б. Б. Буренин) МРП 
СССР, Государственная техническая 
комиссия (ГТК) СССР.

18 декабря 1973 года в соответ-
ствии с Постановлением СМ СССР 
№ 903–303 «О ПД ИТР» создана ГТК 
СССР, формирование которой было 
поручено ее первому председа-
телю — генералу армии (впослед-
ствии Маршалу Советского Союза) 
Н. В. Огаркову. Как председатель 
Комиссии (1974–1977 годы), по долж-
ности он одновременно являлся 
заместителем министра обороны 
СССР и членом Комиссии СМ СССР 
по военно-промышленным вопросам. 
В 1975-м вышло Постановление СМ 
СССР «О мерах по совершенствова-
нию системы защиты ГТ». На пятом 
заседании ГТК СССР было утверж-
дено «Положение по КПД ИТР» («По-
ложение-75»). В 1976 году вышло 
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию системы ПД ИТР».

С 1977 по 1989 год председате-
лем Гостехкомиссии был известный 
всем алмазовцам бывший начальник 
ОКБ-31, а затем начальник предприя-
тия, замминистра радиопромышлен-
ности, генерал армии В. М. Шабанов 
(при нем было введено в действие 
«Положение-84» и началась разра-
ботка ныне действующего «Положе-
ния-93»), а с 1989 по 1992 год — гене-
рал армии Ю. А. Яшин.

Начиная с 1980-х годов, наряду 
с проблемами ПД ИТР, у ГТК видное 

место заняли вопросы ТЗИ, совер-
шенствовалась нормативная база, 
методы и средства контроля.

В мае 1991 года вышел Указ Пре-
зидента СССР «Об образовании Госу-
дарственной технической комиссии 
СССР по защите информации». Не-
посредственное подчинение прези-
денту обеспечивало независимость 
Гостехкомиссии от ведомственных, 
региональных и корпоративных вли-
яний, гарантировало соответствие 
ее деятельности высшим интере-
сам России. 5 января 1992 года ука-
зом Президента России на базе ГТК 
СССР была создана Гостехкомиссия 
при Президенте Российской Феде-
рации, которая 19 февраля 1999 года 
в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации № 212 полу-
чила статус федерального органа ис-
полнительной власти. В соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 года № 314 
Гостехкомиссия России преобразо-
вана в Федеральную службу по тех-
ническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России).

Отдел 49 всегда был «глазами 
и ушами» ГТК и ООК, это я узнал после 
перехода в отдел. История интересная 
и чем-то поучительная. Проработав 
с 1969 года в ОКБ-41 (А. И. Савин) в те-
матическом секторе (А. И. Якунин, бу-
дущий замначальника ГТУ МРП СССР) 
два с половиной года, я от друга, с ко-
торым мы вместе учились на вечернем 
отделении института, узнал о группе 
в составе лаборатории 46/1, в которой 
он работал. Чем занималась группа, я 
не знал, но Е. И. Удалов мне сказал, что 
работа там интересная и живая. Целый 
год ко мне приглядывались, и в 1972-м 
я получил добро на перевод. Но звез-
ды не сложились, «клетка» должно-
сти не освободилась, и еще три года 
пришлось ждать. В конце февраля 
1975 года перевод был осуществлен, 
и я стал ст. инженером сектора 49/2 — 
базовой лаборатории (БЛ-1) контроля 
МРП СССР. Только через год меня под-
ключили к непосредственным рабо-
там, которые выполняла БЛ-1 на всех 
предприятиях 1 ГУ, а затем и отрасли. 
Изучение нормативных и методиче-
ских документов, работа с докумен-
тацией разработчиков, измерения, 
предварительный анализ полученных 
результатов, повторные измерения, 
выводы, протоколы, постоянная учеба 
на курсах повышения квалификации 
(КПК), а затем по мере приобретения 
опыта и преподавание на КПК некото-

рых дисциплин с параллельным обу-
чением. И постоянные командировки 
на предприятия и полигоны (как БЛ-1, 
ООК, ГУ, так и в составе «больших» ко-
миссий). С конца 70-х выработалась 
привычка держать на работе все, что 
необходимо в командировке. Сколько 
раз приезжаешь на работу, а домой 
попадаешь через 2–3 недели… Еще 
раз прошу прощения перед семьями 
наших бывших сотрудников, женой 
и дочерью и благодарю за их терпение.

Для внутренних работ на пред-
приятии разделение на сектора было 
условным, измерения проводились 
круглосуточно (цеха ОП работали 
в две-три смены, а ночные измерения 
давали меньшую погрешность, т. к. го-
родской электротранспорт три-четы-
ре часа не работал).

Поэтому при приеме в отдел тре-
бовались:

– профессиональные знания со-
трудников;

– крепкие семейные отношения;
– способность контролировать 

себя в любой обстановке и знать чув-
ство меры;

– умение вести разговор в любом 
коллективе, в т. ч. и на самом высоком 
уровне.

До начала 90-х годов отдел был 
ведущим научно-техническим под-
разделением предприятия, поэтому 
с квалифицированными претенден-
тами на работу проблем не было. Хотя 
и у нас, надо признать, были ошибки. 
Но они касались в основном проблем 
с «зеленым змием». С подводящими 
нас мы расставались сразу (после 
первого и последнего предупрежде-
ния), каким бы специалистом он ни 
являлся и кем бы не был рекомендо-
ван. Случались у нас и трагические 
потери. Так, во время командировки 
в Новосибирск в июне 1989 года на 
«боевом посту» умер В. П. Зюков. Как 
руководитель проверки автор привез 
груз «200» для прощания с отделом.

Производственная деятельность 
отдела напрямую связана с работой 
предприятия. Сдача этапов, испы-
тания различных видов (ЗИ, ПИ, ГИ), 
проверки предприятия вышестоя-
щими организациями, Инспекцией 
ГТК — везде сотрудники отдела при-
нимали непосредственное участие. 
А в отдельных случаях помогали гене-
ральным конструкторам писать осо-
бое мнение по замечаниям комиссий, 
которые не относились к работам, 
выполняемым предприятием. Задача 
контрольных органов — предотвра-

тить возможные нарушения, помочь 
предприятию, а не писать «каждое 
лыко в строку», увеличивая количе-
ство замечаний. В то время это для 
нас было правилом без исключений. 
Это надо помнить и современным 
проверяющим.

Следует сказать, что отдел всю 
свою работу проводил совместно 
с 27 ВП МО. Помощь работе отдела 
оказывали как начальники приемки 
(Г. М. Дмитриев, С. А. Бычков, М. Х. Рах-
матуллин, В. М. Гарбуз, В. И. Крас нов, 
С. А. Павлик, В. В. Жестков), так и ее 
сотрудники (всех назвать трудно, хо-
телось бы выделить В. Н. Верченко, 
Т.А. Рогатневу, Г. В. Волкова, А. Д. Шма-
това, А. Н. Эйкалиса, В. В. Камеля).

Также большую помощь оказывали 
сотрудники отдела режима (А. М. Си-
дякин, А. П. Меновщиков, В. И. Лимо-
наев, Н. Ф. Ковалев, Е. Н. Киселев — 
бывший сотрудник отдела 49), отдела 
спецсвязи (В. В. Вольнов, В. В. Лебе-
дев — бывшие сотрудники отдела 49), 
1 отдела (М. А. Толмачев, А. И. Бу-
ровая, Е. К. Ленская, П. С. Лебедь, 
С. Г. Семенов, В. П. Хламов). Особенно 
хочу назвать сотрудников 1 отдела, 
которые работали и помогали отде-
лу 49 в непростые для предприятия 
90-е. Это Т. Н. Царева, Т. Е. Тумаре-
ва, Н. А. Воронина, Л. В. Миронова, 
Т. М. Бурова, Г. М. Галямова, О. Н. Си-
мутина, Л. В. Загуменова, Г. Ф. Пани-
щева, А. Н. Конделюк, В. И. Токмаков, 
В. В. Юдаков.

В 1996–1998 годах, трех, как я счи-
таю, самых сложных для предприя-
тия, от ведущего 49 отдела осталось, 

кроме автора... четыре сотрудника. 
Хочу назвать их поименно, т. к. они 
боролись за возрождение «Алмаза», 
выполняя, хоть и сокращенный, тема-
тический план, не считаясь с болезня-
ми, задержками зарплаты, холодом 
в корпусах и пр. Это инженер Люд-
мила Федоровна Цымбулова, ст. ин-
женер Венедикт Иванович Морунов, 
ст. инженер Олег Васильевич Оленин, 
инженер Михаил Михайлович Котов.

Большое спасибо всем, а двум по-
следним, у которых не выдержало пе-
регрузок сердце, вечная память!

Финансовое положение предпри-
ятия в те годы было тяжелейшим. 
И если бы не усилия В. Д. Синельни-
кова, С. Х. Нарбикова, Д. А. Ряхов-
ского, А. А. Леманского, Н. Н. Поля-
шева, Б. В. Бункина, Ф. Я. Салаховой, 
В. Ф. Ничипорука, Е. Н. Киселева 
и многих, многих других сотрудни-
ков — этой статьи могло бы и не быть. 
Поэтому самой главной своей награ-
дой на предприятии я считаю благо-
дарность генерального директора 
«За личный вклад в дело возрождения 
НПО «Алмаз», главной наградой го-
сударства — присвоение почетного 
звания «Заслуженный конструктор 
Российской Федерации». Считаю 
это награждением всего отдела, т. к. 
в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 6 июля 1999 года № 876 
записано: «Присвоить почетное зва-
ние «Заслуженный конструктор Рос-
сийской Федерации» начальнику от-
дела ПД ИТР акционерного общества 
«Центральное конструкторское бюро 
«Алмаз», г. Москва».

С конца 1999 года отдел ПД ИТР 
был переподчинен только замести-
телю генерального директора по 
безопасности и режиму (Е. Н. Кисе-
лев, М. Н. Кожевников, И. П. Крылов) 
и стал называться отделом № 4 УБ-2 
с А. И. Тюльпиным во главе. Генераль-
ный конструктор А. А. Леманский, 
хорошо знавший работу нашего под-
разделения, хотел это исправить, но 
не успел… С 2005 по 2011 год началь-
ником отдела, а после его преобра-
зования в июне 2011-го — управле-
ния ПД ИТР и ТЗИ № 30 был бывший 
сотрудник ФСТЭК России по ЦФО 
С. Н. Сахаров.

С апреля 2012 года начальником 
управления ПД ИТР и ТЗИ № 30 был 
назначен С. В. Семенов. Это уже но-
вейшая история.

В отделе 49 было сыграно две 
свадьбы — Амелехиных и Котовых. 
Рожденных от этих браков ныне 
30-летних Даниила и Илью мы счита-
ли «сынами отдела». В нашем управ-
лении за его короткую историю так-
же сыграна свадьба между Полиной 
и Антоном Рагозиными.

Хочется пожелать успехов и удачи 
управлению ПД ИТР и ТЗИ № 30, как 
мы говорили в 70-х годах, «в нашем 
непростом, безнадежном деле».

4 марта мы собираемся, надева-
ем значки, которые без «ускорителя» 
по нашему эскизу сделал бывший 
начальник цеха № 5 Е. Д. Балашов, 
и поем «Гимн отдела ПД ИТР», по-
священный всем его сотрудникам. 
Он был написан в 1985 году к 10-ле-
тию образования отдела 49. Авторы 
текста: В. П. Зюков и ваш покорный 
слуга.

Леонид	КОВАЛИНСКИЙ,
«крайний»	начальник	отдела	49,	

Заслуженный	ветеран	предприятия

НЕГРОМКАЯ	ДАТА
СОРОК ЛЕТ НАЗАД ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ 
М.А. МАКСИМОВА ОТ 4 МАРТА № 7 БЫЛ ОБРАЗОВАН ОТДЕЛ ПД ИТР № 49

На снимке: 1988 год. Вручение знака «Общество борьбы за трезвость» (было и такое!) сотрудникам 
предприятия. Сотрудники отдела 49. Верхний ряд слева направо: В.П. Зюков, Л.И. Ковалинский, 
Е.И. Удалов. Нижний ряд в центре — Л.Ф. Цымбулова

Гимн отдела ПД ИТР

Пусть мороз, пусть жара, пусть дожди, пусть ветра пропыленные.
Мы в любую погоду должны проявлять оптимизм.
Каждый день из ворот выезжают машины зеленые.
Это наша работа, отменит ее коммунизм.

Мы «утюжим» эфир по периметру въедливо, въедливо.
Это труд, это хлеб, и не надо высоких идей.
И пускай наши станции движутся медленно, медленно.
Лишь бы только оклады у нас подросли побыстрей.

Государственных премий пока еще нам не присвоили.
Мы солдаты, хоть мы и не носим офицерских погон.
Только что бы без нас все секреты военные стоили.
Может точный ответ дать на этот вопрос Пентагон.

И пускай приезжает КОМИССИЯ самая главная.
Ты будь честен, не трусь, в разговорах не трать лишних слов.
Докажи, что у нас не ржавеют традиции славные
И похвалит тебя наш отец к.т.н. Удалов.



2 марта
Пономаренко Ирина Леонидовна

3 марта 
Мишуровский Наум Натанович 
Терентьева Ирина Михайловна

4 марта
Хабалова Евелина Ильинична

7 марта
Балалуев Геннадий Феоктистович
Демьянко Евгений Геннадиевич
Немудров Анатолий Викторович
Новиков Владимир Алексеевич

8 марта
Исайкина Оксана Николаевна

9 марта
Шебеко Виктор Николаевич

10 марта
Исакова Елена Николаевна

11 марта
Дысенко Александра Николаевна
Козлов Сергей Анатольевич
Крылов Валерий Дмитриевич

12 марта
Акиншина Светлана Анатольевна
Резниченко Мария Николаевна

14 марта
Воронов Владимир Анатольевич

15 марта
Брыков Николай Петрович
Егурнов Юрий Александрович
Суханова Валентина Николаевна
Шепелевич Геннадий Анатольевич

17 марта 
Горобцова Марина Васильевна

18 марта
Устинова Елена Николаевна

20 марта
Фомина Марина Александровна

21 марта
Потемкин Иван Борисович

22 марта
Козарь Ирина Валентиновна
Кукин Виктор Владимирович
Ракитянская Наталья Вячеславовна
Янина Любовь Анатольевна

23 марта
Барашова Любовь Валентиновна
Рыжов Владимир Николаевич

24 марта
Шишкина Татьяна Викторовна

25 марта
Павлов Павел Сергеевич
Уголькова Тамара Васильевна

26 марта
Кудрова Елена Николаевна
Кузнецов Алексей Юрьевич

27 марта
Беднякова Людмила Михайловна
Колупаев Дмитрий Сергеевич
Копылов Александр Евгеньевич

28 марта
Заломнов Игорь Владимирович
Крюков Анатолий Афанасьевич

29 марта
Бурдыга Владимир Юрьевич
Полищук Юлия Евгеньевна

30 марта 
Елецких Вера Владимировна
Миханова Галина Анатольевна

31 марта
Комченкова Мария Вячеславовна
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	 ПОЖЕЛАНИЯ НАШИМ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ

	 СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
	 ДАТА

Пусть светлая сила любви 
И нежная музыка счастья 
Украсят, как солнышко, дни 
И в будущем, и в настоящем!

Пусть радость приятно бодрит, 
Вам дарит мечты и идеи, 
Друзья и родные придут 
Поздравить Вас в день юбилея!

ПОМНИМ, ЧТИМ, ГОРДИМСЯ!

Отмечаемый 15 февраля День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, внесен в перечень 
дней воинской славы и памятных дат России 
сравнительно недавно, в 2010 году. Он учре-
жден в знак памяти о соотечественниках, про-
явивших самоотверженность и преданность 
Родине в период участия в боевых действиях 
за пределами нашей страны после Второй ми-
ровой войны, выполняя взятые СССР и РФ на 
себя международные обязательства по ока-
занию военной помощи дружественным стра-
нам. Мы заплатили там огромную цену. Самую 
большую — в Афганистане.

Вспоминаются слова, сказанные Прези-
дентом Российской Федерации В. В. Путиным 
несколько лет назад:

— В афганскую войну было испытано все, 
на что способен человек, что он в состоянии 
выдержать. Это знают и помнят наши «аф-
ганцы». Им полной чашей пришлось хлебнуть 
и страданий, и горя, и отчаянья, и трудностей. 
Они воевали в чужой стране, а собственный 
народ практически ничего не знал ни о причи-
нах этой войны, ни о ее целях, ни даже об отва-
ге и подвигах наших солдат и офицеров…

В День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, мы 
вспоминаем и соотечественников, принимав-
ших участие в десятках других вооруженных 
конфликтах за пределами страны. Мы гордим-
ся теми, кто с достоинством и честью, порой 
ценой своей жизни выполнял приказ Родины. 
Гордимся, что на страже Российского государ-
ства стоят настоящие патриоты своего Отече-

ства, готовые представлять интересы России 
там, где этого требуют обстоятельства.

Со времен Второй мировой войны более 
полутора миллионов россиян приняли участие 
в боевых действиях за рубежом. 25 тысяч из 
них отдали свои жизни в Корее и Вьетнаме, 
Афганистане и Сирии, в Египте, Мозамбике, 
Анголе, многих других странах. Российские 
военнослужащие направлялись в «горячие 
точки» республик бывшего СССР, в Югосла-
вию, проявили мужество во время восстанов-
ления конституционного порядка в Чеченской 
Республике, проведения контртеррористиче-
ской операции на Сверенном Кавказе и в ходе 
грузино-осетинского конфликта.

По уже сложившейся в ГСКБ «Алмаз-Антей» 
традиции в этот день на предприятии собира-
ются не только воины-интернационалисты, не 
только те, кто прошел через «горячие точки» 
в России, но и работники предприятия, вы-
полнявшие ответственные задания в служеб-
ных командировках в разных уголках планеты, 
своими знаниями, опытом, трудом обеспечи-
вавшие надежность и безотказность работы 
созданной в ГСКБ боевой техники.

18 февраля в музее ГСКБ «Алмаз-Антей» 
состоялось их торжественное чествование. 
К собравшимся обратился генеральный ди-
ректор предприятия В. В. Нескородов. От себя 
лично и от коллектива ГСКБ «Алмаз-Антей» 
он сердечно поблагодарил сотрудников ГСКБ 
и Опытного производства за служение Отече-
ству, пожелав мирного неба, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и вручил им ценные 
подарки.

Мой дед Бологов Сергей 
Николаевич родился 28 мая 
1925 года. Уроженец Володар-
ского р-на Орловской области. 
Великая Отечественная при-
шла в те места сразу после ее 
начала. Уже в первый же день 
войны вся Орловская область 
была переведена на военное 
положение. 23 июня 1941 года 
началась мобилизация на 
фронт, предприятия города 
перевели на круглосуточную 
работу. 25 июня фашисты бом-
били город. По возрасту дед 
не попал в первый призыв и до 
1943 года учился в ремеслен-
ном училище, откуда в 17 лет 
был призван в армию. С января 
1943-го по декабрь 1944 года 
проходил ускоренное обучение 
в Винницком военно-пехотном 
училище, эвакуированном 
в Суздаль Владимирской об-
ласти.

Сразу же после выпуска 
в самом конце 1944-го дед был 
направлен на фронт — как раз 
в это время из Одессы войска 
на баржах перебрасывались 

в Румынию. Воевал гвардии 
лейтенант Бологов в соста-
ве 223-й стрелковой дивизии 
46-й армии командиром пуле-
метного взвода. Его подраз-
деление достойно сражалось 
под руководством своего ко-
мандира. Не в каждом взводе 
есть солдаты, которые удосто-
ены высшей награды Союза 
Советских Социалистических 
Республик — ордена Ленина, 
а во взводе моего деда их было 
двое! И было за что. Пулемет-
чики под командованием Сер-
гея Бологова зажали в одном 
из карпатских ущелий и унич-
тожили своим огнем целый 
полк фашистов.

Участвовал в Венской насту-
пательной операции в боях за 
освобождение городов Айзен-
штадт и Флоридсдорф, а так-
же самой Вены. Мне он рас-
сказывал про то, что навсегда 
врезалось в память: жестокие 
уличные бои, снайперский 
огонь фашистов, наступление 
штрафного батальона на ав-
стрийскую деревню.

Окончание войны дед 
встретил на окраинах столицы 
Австрии. 8 мая в 22:30 по всей 
линии фронта начались ура-
ганная стрельба из всех видов 
стрелкового оружия и артилле-
рийский огонь. Войскам сооб-
щили о безоговорочной капи-
туляции Германии.

После окончания войны ко-
мандир зенитно-пулеметной 
роты капитан Сергей Нико-
лаевич Бологов до 1957 года 
служил в 158-м воздушно-де-
сантном полку в городе Ефре-
мов Тульской области. В рядах 
крылатой гвардии выполнил 
69  прыжков с парашютом.

За участие в войне дед на-
гражден медалями «За Отва-
гу», «За взятие Вены», «За бо-
евые заслуги», «За Победу над 
Германией».

На войне кроме деда вое-
вали и два его старших бра-
та. Нашей семье повезло, все 
они благополучно вернулись 
с фронта домой.

Константин	БОЛОГОВ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

На снимке: братья Бологовы. Крайний слева Сергей Николаевич


